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Область аккредитации органа инспекции 

 
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 118 Федерального Медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА России) 

наименование органа инспекции 

 
Орган инспекции тип «А» 

тип органа инспекции 

 
184230, РОССИЯ, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г, ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, УЛ, ЛОМОНОСОВА, Д. 3, КАБ. 34, 40, 50 

адрес места осуществления деятельности 
 

На соответствие требованиям  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012  

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» 
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции 

 

 

N  
п/п 

Наименование вида 
инспекции 

Область инспекции 
(подобласть)/ стадия 

инспекции 

Код ОК  Код ТН 
ВЭД 

ЕАЭС  

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции Документы, устанавливающие методы инспекции, 
документы в области стандартизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Санитарно-
эпидемиологическая  

экспертиза 
 

 

 

Пищевая продукция/ 
Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор  

03.11.20 
03.11.30 

03.11.41 
03.11.42 

03.11.63 

03.12.20 
03.12.30.120 

03.21.20 

03.21.30 
03.21.41 

03.21.44 

03.21.49 
03.22.20 

10.86.10 

36.00.11 
 

0302-0308 
2201 

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" 
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду» 
ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами" 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об 

утверждении Перечня производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с 

особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания»; 
Приказа Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N 330 "О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации" 

 

Гигиеническая оценка 

влияния пищевой 

продукции на здоровье 
населения 

Пищевая продукция/ 

Надзор 

 

03.11.20 

03.11.30 

03.11.41 
03.11.42 

03.11.63 

03.12.20 
03.12.30.120 

03.21.20 

0302-0308 

2201 

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" 

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду» 
ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами" 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об 

утверждении Перечня производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с 

особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи 
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03.21.30 
03.21.41 

03.21.44 

03.21.49 
03.22.20 

10.86.10 

36.00.11 
 

лечебно-профилактического питания»; 
Приказа Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N 330 "О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации"; 

MP 2.3.1.0253-21"Нормы физиологических потребностей 

в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации"; 

МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения» 

2. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 
 

 

Промышленные 

здания, сооружения, 

помещения, 

промышленные 

объекты, в том числе 

производственные и 

технологические 

процессы/ 

Проектирование, 
Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 
в процессе 

эксплуатации,  

надзор  

  СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при обращении с источниками, 

генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем 
напряжении до 150 кВ" 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда. 

  

СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной безопасности при обращении 

с источниками, генерирующими рентгеновское излучение 
при ускоряющем напряжении до 150 кВ". Раздел IV, V  

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Разделы III, IV, VII, VIII, XIII 

МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно - эпидемиологических 

требований к условиям труда". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 
2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок" Национальный календарь профилактических 

прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 
при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок 

Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-
024/634 

Методические рекомендации по проведению 

профилактических прививок  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 

здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 
детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 

клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 

России 2022г.) 
МУК 4.1/4.3.2038-05 "Санитарно-эпидемиологическая 
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оценка игрушек" п.14. 
МУ 2.6.5.028-2016 "Определение индивидуальных 

эффективных и эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения в условиях 
планируемого облучения. Общие требования " Кроме  п.6, 

п.7 

МУ 2.6.5.026-2016"Дозиметрический контроль внешнего 
профессионального облучения. Общие требования" 

Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Промышленные 

здания, сооружения, 

помещения, 

промышленные 

объекты, в том числе 

производственные и 

технологические 

процессы/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации, 
надзор 

 

  СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с источниками, 

генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем 
напряжении до 150 кВ" 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда. 

 

СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении 

с источниками, генерирующими рентгеновское излучение 
при ускоряющем напряжении до 150 кВ". Раздел IV. 

МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно - эпидемиологических 

требований к условиям труда". Разделы III-VIII 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 

2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок" Национальный календарь профилактических 

прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 
при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок 

Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-
024/634 

Методические рекомендации по проведению 

профилактических прививок  в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 

здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 
детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 

клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 

России 2022г.) 

3. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 
 

 

Общественные 

здания и сооружения, 

помещения, в том 

числе 

технологические 

процессы/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

  СП 3.1.3271-21 "Условия транспортирования и хранения 
замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов 

для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

ГОСТ 24940-2016  "Здания и сооружения. Методы 
измерения освещенности" п.8. 

МУ 2.6.5.026-2016"Дозиметрический контроль внешнего 
профессионального облучения. Общие требования". 

Кроме п. 9, п. 10. 

МР 2.4.4.0127-18 "Методика оценки эффективности 

оздоровления в стационарных организациях отдыха и 

оздоровления детей" 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
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почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". Разделы III, IV, VII, VIII, XIII, X 

МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно- эпидемиологических требований 
к условиям труда". 

MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" 

МР 2.4.0259-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим 
присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 

жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 

нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 
развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 

реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 
детьми, размещенным в нежилых помещениях" 

МР 2.4.0242-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

MP 2.3.1.0253-21"Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации" 

МР 2.3.0243-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию" 
МР 2.5.0245-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры" I раздел 

МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к 
организации общественного питания населения" 

МР 2.4.0260-21 "Рекомендации по проведению оценки 

соответствия меню обязательным требованиям" 
МУ 2.3.7.3693-21 Состояние здоровья населения в связи с 

состоянием питания. Мониторинг качества и безопасности 

пищевой продукции в Российской Федерации 
MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций" 
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MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях" 

МР 2.3.1.1915-04 "Рекомендуемые уровни потребления 
пищевых и биологически активных веществ" 

MP 5.1.0096-14 "Методические подходы к организации 

оценки процессов производства (изготовления) пищевой 
продукции на основе принципов ХАССП" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 

2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических 
прививок" Национальный календарь профилактических 

прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 

при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 
национального календаря профилактических прививок 

Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-

024/634 
Методические рекомендации по проведению 

профилактических прививок  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 

здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 

детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 
клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 

России 2022г.) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 
2021 г. N 1108н "Об утверждении порядка проведения 

профилактических мероприятий, выявления и 

регистрации в медицинской организации случаев 
возникновения инфекционных болезней, связанных с 

оказанием медицинской помощи, номенклатуры 

инфекционных болезней, связанных с оказанием 
медицинской помощи, подлежащих выявлению и 

регистрации в медицинской организации" Приложение N 
1 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 ноября 2021 г. N 1108н 

МР 3.1/2.1.0255-21 Рекомендации по организации очных 
посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 

стационарных организациях в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

MP 3.1.0229-21 "Рекомендации по организации 

противоэпидемических мероприятий в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
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(COVID-19) (подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях" 

МР 3.1.0252-21 "Изменения N 1 в MP 3.1.0229-21 

"Рекомендации по организации противоэпидемических 
мероприятий в медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) (подозрением на заболевание) в стационарных 

условиях" 

MP 2.6.1.0215-20 "Оценка радиационного риска у 
пациентов при проведении рентгенорадиологических 

исследований" 

МР 3.1.0087-14 "Профилактика заражения ВИЧ" 
МУК 3.1.7.3402-16 "Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика бруцеллеза" Кроме п.9. 

МУК 4.1/4.3.2038-05 "Санитарно-эпидемиологическая 

оценка игрушек" п.14. 

Санитарно-

эпидемиологическое 
обследование 

Общественные 

здания и сооружения, 

помещения, в том 

числе 

технологические 

процессы/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

  СП 3.1.3271-21 "Условия транспортирования и хранения 

замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов 
для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

МР 2.4.4.0127-18 "Методика оценки эффективности 

оздоровления в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей". п.4  

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". Разделы I, X 

МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно - эпидемиологических 

требований к условиям труда". Разделы III-VIII 

MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" 
МР 2.4.0259-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 

жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 
нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 

развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 

реализующим образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 
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детьми, размещенным в нежилых помещениях" 
МР 2.4.0242-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

MP 2.3.1.0253-21"Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации" 

МР 2.3.0243-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию" 

МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к 
организации общественного питания населения" 

MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций" 

MP 5.1.0096-14 "Методические подходы к организации 

оценки процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП" 
МР 3.1/2.1.0255-21 Рекомендации по организации очных 

посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 

стационарных организациях в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

MP 3.1.0229-21 "Рекомендации по организации 
противоэпидемических мероприятий в медицинских 

организациях, осуществляющих оказание медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (подозрением на заболевание) в 

стационарных условиях" 

МР 3.1.0252-21 "Изменения N 1 в MP 3.1.0229-21 
"Рекомендации по организации противоэпидемических 

мероприятий в медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) (подозрением на заболевание) в стационарных 

условиях" 
МУК 3.1.7.3402-16 "Эпидемиологический надзор и 

лабораторная диагностика бруцеллеза" Кроме п.9. 

4. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 

 

 

Жилые дома, 

помещения/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

   МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". I, II, VII, VIII. 
МР 2.4.0259-21"Методические рекомендации по 
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обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 
жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 

нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 

развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 
реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, размещенным в нежилых помещениях" I, II, III. 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 

2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок" Национальный календарь профилактических 

прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 
Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 

при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок 
Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-

024/634 

Методические рекомендации по проведению 
профилактических прививок  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 
здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 

детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 

клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 
России 2022г.) 

Санитарно-

эпидемиологическое 
обследование 

Жилые дома, 

помещения/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

   МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". I, II, VII, VIII. 

МР 2.4.0259-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим 
присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 

жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 

нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 
развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 
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реализующим образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, размещенным в нежилых помещениях" I, II, III. 

 

5. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 

 
 

Объекты транспорта 

и транспортной 

инфраструктуры, в 

том числе водного и 

воздушного 

транспорта и 

технологические 

процессы, связанные 

с транспортом/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

   МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно- эпидемиологических требований 

к условиям труда" 

МР 2.5.0245-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры" 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 

2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок" Национальный календарь профилактических 

прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
от 6 декабря 2021 г. N 1122н 

Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 

при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 
национального календаря профилактических прививок 

Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-

024/634 
Методические рекомендации по проведению 

профилактических прививок  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 

здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 

детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 
клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 

России 2022г.) 

Санитарно-

эпидемиологическое 
обследование 

Объекты транспорта 

и транспортной 

инфраструктуры, в 

том числе водного и 

воздушного 

транспорта и 

технологические 

процессы, связанные 

с транспортом/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 
в процессе 

эксплуатации,  

Надзор 
 

   МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно- эпидемиологических требований 
к условиям труда" IV, V, VI, VII, VIII. 

МР 2.5.0245-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры" 
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6. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Проектная, 

техническая и иная 

документация/ 

Проектирование, 
Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 
в процессе 

эксплуатации,  

надзор 

   МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". 
МР 2.2.0244-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно - эпидемиологических 

требований к условиям труда" V раздел. 
MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг" 

МР 2.4.0259-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 
жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 

нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 

развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 
реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, размещенным в нежилых помещениях" 
МР 2.4.0242-21"Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

MP 2.3.1.0253-21"Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации" 

МР 2.3.0243-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию" 
МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения" 

МР 2.4.0260-21 "Рекомендации по проведению оценки 
соответствия меню обязательным требованиям" 

МУ 2.3.7.3693-21 Состояние здоровья населения в связи с 

состоянием питания. Мониторинг качества и безопасности 
пищевой продукции в Российской Федерации 

MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 
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обучающихся общеобразовательных организаций" 
MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях" 
МР 2.3.1.1915-04 "Рекомендуемые уровни потребления 

пищевых и биологически активных веществ" 

MP 5.1.0096-14 "Методические подходы к организации 
оценки процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП" 

MP 2.1.4.0266-21 "Методика по оценке повышения 
качества питьевой воды, подаваемой централизованными 

системами водоснабжения" 

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора" 

7. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

 
 

 

Территория 

городских и сельских 

поселений, 

промышленных 

площадок/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел II 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 

2021 г. N 1122н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок" Национальный календарь профилактических 
прививок Приложение N 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н 
Рекомендации по проведению догоняющей иммунизации 

при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках 

национального календаря профилактических прививок 
Приложение к письму ФМБА России от 20.08.2020 N 32-

024/634 

Методические рекомендации по проведению 
профилактических прививок  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2021 г. N 1122н  (Министерство 

здравоохранения РФ, НИИ педиатрии и охраны здоровья 

детей ФГБНУЗ ЦКБ РАН, ФГБУ «детский научный 

клинический центр инфекционных болезней» ФМБА 
России 2022г.) 
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Санитарно-
эпидемиологическое 

обследование 

Территория 

городских и сельских 

поселений, 

промышленных 

площадок/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел II 

Гигиеническая оценка Территория 

городских и сельских 

поселений, 

промышленных 

площадок/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел II 

8. Санитарно-

эпидемиологическая 
экспертиза 

 

 

Почва городских и 

сельских поселений и 

сельскохозяйственны

х угодий/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 

инспекция, инспекция 
в процессе 

эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел VII 

Гигиеническая оценка 

влияния почвы на 

здоровье населения 

Почва городских и 

сельских поселений и 

сельскохозяйственны

х угодий/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 
эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий" Раздел VII 

9. Санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза 

 

Водные объекты,  

используемые в целях 

питьевого и 

хозяйственно-

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
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бытового 

водоснабжения, а 

также в лечебных, 

оздоровительных и 

рекреационных 

целях, в том числе 

водные объекты, 

расположенные в 

границах городских и 

сельских населенных 

пунктов; питьевая 

вода 

централизованных 

систем горячего и  

холодного водо-

снабжения/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 
 

 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 

 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел IV,V, VI. 

MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" п.4.4.2., п.4.20.3., п.4.21.,п.4.25.3, п.4.25.4., 
п.5.3., п.6.1.2., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.9., п.6.2.11., п.6.3.1.   

MP 2.1.4.0266-21 "Методика по оценке повышения 

качества питьевой воды, подаваемой централизованными 

системами водоснабжения" 

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и правила выбора" 

Санитарно-

эпидемиологическое 
обследование 

Водные объекты,  

используемые в целях 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения, а 

также в лечебных, 

оздоровительных и 

рекреационных 

целях, в том числе 

водные объекты, 

расположенные в 

границах городских и 

сельских населенных 

пунктов; питьевая 

вода 

централизованных 

систем горячего и  

холодного водо-

снабжения/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 
 

 
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг" 
 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел IV,V, VI. 

MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" п.4.4.2., п.4.20.3., п.4.21.,п.4.25.3, п.4.25.4., 
п.5.3., п.6.1.2., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.9., п.6.2.11., п.6.3.1. 

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора" Приложение 2 
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Гигиеническая оценка 
влияния воды на 

здоровье населения 

Водные объекты,  

используемые в целях 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжения, а 

также в лечебных, 

оздоровительных и 

рекреационных 

целях, в том числе 

водные объекты, 

расположенные в 

границах городских и 

сельских населенных 

пунктов; питьевая 

вода 

централизованных 

систем горячего и  

холодного водо-

снабжения/ 

Надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 
 

 

 
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 

 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел IV,V, VI. 
MP 2.1.0247-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг" п.4.4.2., п.4.20.3., п.4.21.,п.4.25.3, п.4.25.4., 

п.5.3., п.6.1.2., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.9., п.6.2.11., п.6.3.1. 

MP 2.1.4.0266-21 "Методика по оценке повышения 
качества питьевой воды, подаваемой централизованными 

системами водоснабжения" 

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора" 

10. Гигиеническая оценка 
влияния атмосферного 

воздуха на здоровье 

населения 

Воздух (атмосферный 

воздух в городских и 

сельских поселениях, 

на территориях 

промышленных 

организаций, воздух в 

рабочих зонах 

производственных 

помещений, воздух в 

жилых и других 

помещениях)/ 

Надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

 
 

 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" Раздел Ш 

11. Санитарно-

эпидемиологическая 
экспертиза 

 
 

Отходы производства 

и потребления/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 
первоначальная 

инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  

надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" I, II, X, XI. 

Санитарно-
эпидемиологическое 

обследование 

 

Отходы производства 

и потребления/ 

Проектирование, 

Проверка типа, 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 



На 15 листах, лист 15 

 

первоначальная 
инспекция, инспекция 

в процессе 

эксплуатации,  
надзор 

производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" X. 

Гигиеническая оценка Отходы производства 

и потребления/ 

Надзор 

  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" I, II, X, XI. 

 
Главный врач ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

№ 118 Федерального медико-биологического агентства»                                                                                                                                                                     А.В. Гринёва 

 


